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в статье анализируется комплекс из 35 керамических клейм, обнаруженных в колодце под 
гончарной печью. ранее предполагалось, что засыпь этого колодца и начало керамического 
производства в Херсонесе синхронны. однако автор пришёл к выводу, что данные оттиски не 
имеют никакого отношения к мастерской, а сам колодец был засыпан или в конце 60-х или 
в самом начале 50-х гг. IV в. до н.э., т. е. задолго до появления на этом месте херсонесского 
«керамика».
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Complex of Ceramic stamps from a Well under oven 9 of Chersonesos’ Potteries

M. V. Ivashchenko

The article examines the complex of 35 ceramic stamps found in the well under the pottery kiln. 
Previously it was assumed that the filling of the well and the beginning of the ceramic industry in 
Chersonesos are synchronous. However, the author came to the conclusion that these squeezes 
have no relation to the workshop, and the well was filled either at the end of the 60s, or in early 50s 
of the 4th century BC, i.e. long before the appearance on this place of Chersonesos’ “Ceramics”.
Key words: Chersonesos, stamps, well, complex, chronology, 4th century BC.

В 1955–1957 гг. за пределами городских стен Херсонеса Тав-
рического В. В. Борисовой проводились археологические раскопки 
керамических мастерских, производящих амфорную тару и черепицу. 
Время существования этого комплекса было ею определено в пределах 
III – первой половиной II в. до н.э.1

Тремя годами позже на территории мастерских, под керамической 
печью № 9, был обнаружен колодец2, доследованный В. Н. Даниленко 
в 1960 г. Однако отчёты о проведённых работах и описи находок им 
составлены не были. Два десятка ящиков с обнаруженным в колодце 
материалом были помещены на балкон средневекового отдела музея, где 
их в 1964 г. заметил В. И. Кац. Понимая значимость этого комплекса, 
в первую очередь, для решения вопроса о времени появления кера-
мического производства в Херсонесе, он просмотрел весь материал и 
составил его предварительную опись3.

К сожалению, обнаруженная в колодце чернолаковая керамика 
к тому времени уже пропала, но сохранилось 35 амфорных клейм 
различных центров производства (таблица). До настоящего времени 
полная публикация этого материала никем не проводилась. Лишь 
дважды комплекс был упомянут В. И. Кацем. Впервые об этом он пи-
шет в материалах Борисоглебской конференции, где засыпь колодца 
была датирована 50 гг. IV в. до н.э.4 Второй раз комплекс упоминался 
при определении времени начала производства керамической тары в 
Херсонесе. В данном случае В. И. Кац сослался на находку в засыпи 
колодца клейма фасосского магистрата Kleitos, которое в соответствии 
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с существовавшей в то время хронологической 
системой датировалось 20-ми гг. IV в. до н.э. 
Поскольку этот оттиск, по мнению В. И. Каца, 
являлся самым поздним в колодце, который был 
засыпан при создании на этом месте гончарной 
мастерской, был сделан вывод, что керамическое 
производство в Херсонесе появилось вскоре по-
сле 330 г. до н.э.5

Керамические клейма из колодца  
под керамической печью № 9

Центры производства Количество
Фасос 2

Менда 6

Пепарет 1

Гераклея 24

Синопа 1

Неустановленный 1

Итого: 35

Итак, в колодце представлены фрагменты 
клеймёных амфор пяти надёжно установленных 
центров производства: трёх средиземноморских 
и двух причерноморских. Почти все оттиски уда-
лось прочитать и датировать.

Фасос. Представлен двумя оттисками маги-
стратов Kleitos и Phanok (-) (кат. № 1–2).

Оттиск магистрата Phanok (-) и эргастери-
арха Pyladēs относится к клеймам третьего этапа 
клеймения, который датируется второй половиной 
70-х – первой половиной 60-х гг. IV в. до н.э.6

Сложнее обстоит дело с оттиском магистрата 
Kleitos. В своё время Ю.Г. Виноградов, составив-
ший схему фасосского клеймения, поместил дан-
ного магистрата в 5б хронологическую подгруппу 
(20-е гг. IV в. до н.э.)7. Позднее М. Дебидур отнёс 
Kleitos к самому началу «позднего» периода клей-
мения на Фасосе (вторая половина 30-х гг. IV в. 
до н.э.)8. Спустя два десятилетия тот же М. Де-
бидур на Стамбульском коллоквиуме в докладе, 
специально посвящённом магистрату Kleitos, в 
осторожной форме предположил, что он мог от-
носиться ещё к «раннему» периоду клеймения и 
приблизительно датироваться серединой IV в. до 
н.э.9 Однако такое предположение было встречено 
прохладно, и предложенная им передатировка не 
нашла понимания у специалистов. Не случайно в 
вышедших после доклада М. Дебидура работах, 
посвящённых фасосским клеймам, практически 
сохраняются старые датировки. Так, А. Аврам 
отнёс деятельность магистрата ко времени между 
329–317 гг. до н.э.10; И. Гарлан – к I-й группе 
«поздних» клейм, что соответствует дате ок. 327 г. 
до н.э.11; В. И. Кац – к самому концу седьмого 
этапа клеймения – 333–327 гг. до н.э.12

Между тем в 2009 г. Ч. Цочев вернулся к 
гипотезе М. Дебидура. В качестве аргумента им 
были приведены материалы двух болгарских 

комплексов, содержавщих амфоры с клеймами 
магистрата Kleitos. Первый из них происходит 
из ямы с поселения «Костадин Чешма», к северо-
западу от Аполлонии Понтийской. Здесь оттиск 
данного магистрата был обнаружен совместно с 
клеймами таких «ранних» фасосских чиновни-
ков, как Diarēs, Hērophōn I и Phanok (-)13. Другой 
закрытый комплекс был выявлен в кургане к 
юго-востоку от фракийского Севтополя, где в 
дромосе гробницы были найдены две разбитые 
клейменые амфоры: одна фасосская, а другая – 
гераклейская. Первая содержала на ручке клеймо 
Kleitos, а вторая – энглифический оттиск эпонима 
Lysitheos и фабриканта Euporos на горловине14. 
Заметим, что магистрат Lysitheos в соответствии 
с хронологической системой В. И. Каца относится 
к IIIБ магистратской хронологической группе, 
что соответствует началу 50-х гг. IV в. до н.э.15 С 
учётом двух этих комплексов Ч. Цочев предложил 
поместить Kleitos в группы «E» или «F» И. Гарла-
на и датировать его в широких пределах середины 
60-х – первой половины 40-х гг. IV в. до н.э.16

К подобному выводу пришёл и С. В. По-
лин. Он, ссылаясь на погребальный комплекс 
кургана № 32 у г. Орджоникидзе, во рву которого 
был обнаружен фрагмент верхней части горло-
вины гераклейской амфоры с именем эпонима 
Lysitheos. Сам комплекс был датирован в пределах 
360-350 гг. до н.э. Руководствуясь этими данными, 
автор предложил отнести и фасосского магистрата 
Kleitos к середине IV в. до н.э. Однако С. В. Полин 
по-прежнему считает, что Kleitos принадлежит 
к группе «поздних» магистратов, на основании 
чего предполагает, что переход от «ранних» к 
«поздним» фасосским клеймам произошёл в 
350-х годах17.

Однако, на наш взгляд, перспективнее поме-
стить Kleitos в состав одной из групп «ранних» 
магистратов и, что наиболее важно, отнести его к 
периоду сбоя в системе магистратского клеймения 
на Фасосе, который произошёл во второй поло-
вине 60-х – начале 50-х гг. IV в. до н.э. Здесь на 
протяжении нескольких лет выпускаются клейма, 
в которых присутствует имя фабриканта и допол-
нительная эмблема, а имя магистрата заменено 
второй постоянной эмблемой или монограммой 
(звезда, фиала, таблетка, монограмма {GA}). В со-
ответствии с хронологической системой И. Гарла-
на эти клейма распределены между подгруппами 
«F1» и «F2», т. е. с промежутком времени в 13 лет. 
В. И. Кац объединил их в одну группу и отнёс её к 
четвёртому этапу клеймения18. Хотя типологиче-
ски в оттисках Kleitos и существуют отличия – в 
клеймах стоит имя магистрата, а не фабриканта и 
отдельными буквами греческого алфавита поме-
чено где-то десятка два мастерских, работавших 
при нём. В связи с этим напрашивается вывод, что 
Kleitos относится или к самому концу четвёрто-
го, или к началу пятого этапа клеймения, когда в 
оттисках вновь появляются имена магистратов. 
Между тем возможно было бы предположить, 
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что к данному переходному периоду относятся 
и оттиски магистратов Hērophōn 2 и Timarchidas, 
которые в центральной части клейма также со-
держат отдельные буквы. Однако на настоящий 
момент нет ни одного надёжного комплекса, под-
тверждающего такой вывод.

Менда. Оттиски этого центра, представлен-
ные в выборке шестью экземплярами, весьма раз-
нообразны: анэпиграфные, в виде отдельных букв 
и одно энглифическое колечко на ручке.

На сегодняшний день хронологическая клас-
сификация мендейских клейм разработана слабо, 
поскольку, в отличие от большинства других 
производственных центров, практика маркиро-
вания керамической тары в Менде не приобрела 
массового характера. Три анэпиграфных оттиска 
(кат. № 3–5) с изображением листа плюща (два 
рельефных и одно энглифическое) относятся 
ещё к концу V – первой четверти IV вв. до н.э.19 
Двумя экземплярами представлена группа клейм, 
легенды которых состоят из отдельных букв гре-
ческого алфавита (кат. № 6–7). Находки целых 
сосудов в некоторых археологических комплексах 
позволяют датировать данные оттиски в пределах  
90–60-х гг. IV в. до н.э.20 Наконец, последнее 
клеймо в виде энглифического колечка (кат. № 8) 
датируется в широких пределах IV в. до н.э.21

Пепарет. Первоначально амфоры Пепарета 
с энглифическими клеймами на горлах сосудов, 
представляющими из себя отдельные буквы в 
круге, были условно отнесены Б. А. Василенко 
к амфорам группы «Х»22. В 80-х гг. XX в. на 
острове Скопелос (античный Пепарет) были обна-
ружены свалки амфорных мастерских, в которых 
производились аналогичные сосуды23. В нашей 
выборке зафиксировано всего одно клеймо этого 
центра (кат. № 9). По никонийским комплексам, 
содержащим амфоры с подобными клеймами 
(подвал № 1/1960 г.; яма № 271/1986 г.; погребе-
ние № 6 кургана № 4)24, данный оттиск должен 
датироваться в пределах 70–60-х гг. IV в. до н.э.

Гераклея. Всего в колодце было зафикси-
ровано 24 гераклейских оттиска, из них удалось 
прочитать легенды и распределить по хроноло-
гическим группам 22 экземпляра. Временной 
разброс гераклейских клейм достаточно велик.

Среди восстановленных оттисков преоблада-
ют клейма ранней фабрикантской группы (9 экз. – 
кат. № 23–31): Aiakētos, Aristippos, Archelas, 
Eukleiōn, Eurydamos, Euphranōr, Krōmnitēs, Sōtēr и 
Timasandros. Датируются данные оттиски концом 
V – 90-ми гг. IV вв. до н.э.25

Магистраты I хронологической группы  
(90-е гг. IV в.) представлены 7 экз.: Aristoklēs – 
2 экз. (кат. 11-12), Hēr (-) – 1 экз. (кат. № 14), Hia (-) – 
1 экз. (кат. № 15), Pa (-) – 2 экз. (кат. № 18-19) и 
Ly (-) – 1экз. (кат. № 16).

Из шести оставшихся клейм пять относятся 
ко ΙΙБ магистратской хронологической группе  
(70-е гг. IV в. до н.э.): по одному оттиску маги-
стратов Aithēr (кат. 10), Eugeitiōn (кат. № 13), 

Molossos (кат. № 17), двумя оттисками Styphōn 
(кат. № 21–22). Самое позднее клеймо принад-
лежит эпониму Skythas (кат. № 20) – IIIА хроно-
логической группы, которое датируется концом 
60-х гг. IV в. до н.э.26

Синопа. В составе коллекции присутствует 
единственный синопский оттиск с эмблемой 
полиса – «орел, несущий дельфина», который 
принадлежит одному из самых ранних астино-
мов – Dionysios I (кат. № 34). На сегодняшний 
день существует несколько классификационных 
схем синопского клеймения. Так, согласно «вы-
сокой» хронологии Н. Коновичи и И. Гарлана 
Dionysios I датируется второй половиной 50-х гг. 
IV в. до н.э.27 В. И. Кац, поместив астинома в IB 
хронологическую подгруппу, отнёс его к самому 
началу этого десятилетия28. Относительно не-
давно, данный чиновник был датирован Н.Ф. Фе-
досеевым примерно 363 г. до н.э.29 Между тем, 
судя по сопутствующему клеймёному материалу 
обнаруженному в комплексе, верхняя граница 
хронологии Dionysios I не может заходить далеко 
за рубеж 60–50-х гг. IV в. до н.э.

Судя по трём самым поздним клеймам вы-
борки: фасосскому магистрата Kleitos, гераклей-
скому – эпонима Skythas и синопскому – астинома 
Dionysios I, – засыпь колодца была произведена в 
конце 60-х или в самом начале 50-х гг. IV в. до н.э.

Хотя разброс материала из колодца составля-
ет более полувека, можно предположить, что он 
накапливался не равномерно на протяжении всего 
этого периода, а был перемещён единовременно 
с какой-нибудь городской свалки.

В связи с этим возможны два варианта объ-
яснений:

1) если колодец был засыпан при строитель-
стве мастерской, то появление керамического 
производства в Херсонесе можно было бы отнести 
ещё к середине IV в. до н.э.;

2) колодец был засыпан за несколько десяти-
летий до появления мастерской.

Второй вариант, на наш взгляд, выглядит 
предпочтительней. В какой-то степени он под-
тверждается клеймёным амфорным материалом 
из самой керамической мастерской. Он довольно 
ограничен – всего шесть клейм, но достаточно 
показателен: два синопских оттиска магистра-
тов Mnēsiklēs I и Aischinēs Iphiou, относящихся 
к IVC и VC магистратским хронологическим 
группам соответственно (конец 80-х и 50-е гг. 
III в. до н.э.)30, и четыре херсонесских клейма 
астиномов: Prytanis Aristōnos, Simos Damatriou, 
Nikias Hērogeitou, Nikias Hērakleiou. Все эти чи-
новники принадлежат к IIA-B хронологическим 
подгруппам, которые датируются В. И. Кацем 
второй половиной 80-х – 40-ми гг. III в. до н.э.31 
Таким образом, В. В. Борисова была права, что 
мастерская функционировала в III в. до н.э. 
Однако полученный в ходе раскопок материал 
не позволяет определить точную дату её по-
явления.
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ПрИЛоженИе
Каталог керамических клейм из колодца 

под печью № 9

ФАСОС

№ 1. [Qasiv]wn/S←/[Kleî  toς] Инв. № 1/36582. 
Аналогии: Bon et Bon 1957, № 942. Клеймо ма-
гистрата Kleitos  датируется рубежом 60–50-х гг. 
IV в. до н.э.

№ 2.[Pulav/dh(ς) Qas/i(.n) Fa/nok(-)] Чере-
паха ← Инв. № 2/36582. Аналогии: IOSPE, III, 
№ 1484 – 1481; Bon et Bon 1957, № 1507 et 1510; 
Garlan, 1999, № 554. Клеймо магистрата Phanok (-) 
относится к оттискам третьего этапа клеймения 
и датируется первой половиной 60-х IV в. до н.э. 
(Кац 2007, 414, Прил. II).

МЕНДА

№ 3. Лист плюща в круге. Рельефное. Инв. 
№ 4/36582. Аналогии: IOSPE, III, № 3756-3764. 
Клеймо датируется концом V – первой четвертью 
IV вв. до н.э. (Кац 2007, 171–172).

№ 4. Лист плюща в круге. Рельефное. Инв. 
№ 5/36582. Аналогии: IOSPE, III, № 3756-3764. 
Клеймо датируется концом V – первой четвертью 
IV вв. до н.э. (Кац 2007, 171–172).

№ 5. Лист плюща. Энглифическое. Инв. 
№ 3/36582. Аналогии: IOSPE, III, № 3756-3764. 
Клеймо датируется концом V – первой четвертью 
IV вв. до н.э. (Кац 2007, 171–172).

№ 6. «B» Энглифическое. Инв. № 8/36582. 
Аналогии: Bon et Bon 1957: 503, № 2209. Клеймо 
датируется в пределах 90–60-х гг. IV в. до н.э.

№ 7. D Рельефное. Инв. № 6/36582. Анало-
гии: IOSPE, III, № 3756–3764. Клеймо датируется 
в пределах 70-60-х гг. IV в. до н.э.

№ 8. Кружок. Энглифическое. Инв. № 7/36582. 
Клеймо датируется IV в. до н.э. (Кац 2007, 171–
172).

ПЕПАРЕТ

№  9. «D» в круге. Энглифическое. Инв. 
№ 35/36582. Аналогии: IOSPE, III, № 152–161. 
Клеймо датируется в пределах 70–60-х гг. IV в. 
до н.э.

ГЕРАКЛЕЯ ПОНТИЙСКАЯ

№  10. P [asia vda ]/e jp j[Ae jqe v roς] Инв. 
№ 17/36582. Аналогии: IOSPE, III, № 29–30. Эпо-
ним Aethēr – 70-е гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 430, 
Прил. V/3).

№ 11. [Eujkle]ivwn/[Qema(-)  jA]rist/[oklevo]ς 
Инв. № 28/36582. Аналогии: IOSPE, III, № 774, 
859.

№ 12. [ jAr]is[tokl]/[h'ς] Sat[urivw]/[noς] Инв. 
№ 12/36582. Аналогии: IOSPE, III, № 561–568. 

Эпоним Aristoklēs – первая половина 90-х гг. IV в. 
до н.э. (Кац 2007, 429, Прил. V/2).

№ 13. Zwpuvroς/Eujgeitivwn Инв. № 31/36582. 
Аналогии: IOSPE, III, № 794. Эпоним Eugeitiōn – 
80-е гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 429, Прил. V/3).

№ 14. Qeogen/evoς  JH(r(-) Инв. № 30/36582. 
Аналогии: IOSPE, III, № 854-855. Эпоним Hēr (-) – 
вторая половина 90-х гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 
429, Прил. V/2).

№ 15. Aristiv/ppo  JIa(-) Инв. № 27/36582. 
Аналогии: IOSPE, III, № 784-786. Эпоним Hia (-) – 
первая половина 90-х гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 
429, Прил. V/2).

№ 16. [De]xivpp[o]/[Lu(-)] Инв. № 18/36582. 
Аналогии: Дебелт. Эпоним Ly (-) – первая полови-
на 90-х гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 429, Прил. V/2).

№  17. [Darome v ]nh ς/[Molosso v ς] Инв. 
№ 14/36582. Аналогии: Мирмекий (Пругло 1972, 
С. 19, № 34). Эпоним Molossos – первая половина 
70-х гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 429, Прил. V/3).

№ 18. Eujav[r]/co P[a(-)] Инв. № 29/36582.
№ 19. Eujavr/c[o Pa(-)] Инв. № 22/36582. 

Аналогии: IOSPE, III, № 755-763. Эпоним Pa (-) – 
первая половина 90-х гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 
429, Прил. V/2).

№ 20. jArivstwn/Гроздь↓/ejpi; Skuvqa Инв. 
№ 33/36582. Аналогии: Елизаветовское городище 
(Брашинский 1980, С. 458–465). Эпоним Skythas – 
конец 60-х – начало 50-х гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 
430, Прил. V/4).

№ 21. D[amof]/w'[ntoς]/Stuv[f]/[wnoς]← Инв. 
№ 16/36582. Аналогии: IOSPE, III, № 665.

№ 22. Novsso/Stuvfwn← Инв. № 32/36582. Ана-
логии: IOSPE, III, № 434, 1031. Эпоним Styphōn – 
50-е гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 430, Прил. V/4).

№ 23.  [Aija vk]/htoς ← Инв. № 19/36582. 
Аналогии: Херсонес (НЗХТ, Инв. № 16/31434). 
Фабрикант Aiakētos – конец V в. до н.э. (Кац 2007, 
429, Прил. V/1).

№ 24. jArist/i vppoς ← Инв. № 20/36582. 
Аналогии: IOSPE, III, № 1261–1268. Фабри-
кант Aristippos – конец V – 90-е гг. IV в. до н.э. 
(Кац 2007, 429, Прил. V/1).

№ 25. jA/(r[c])/[evl]a Внутри листа. Бустро-
федон. Инв. № 21/36582. Аналогии: IOSPE, III, 
№ 1294-1295. Фабрикант Archela – конец V – 
90-е гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 429, Прил. V/1).

№ 26. Eujkle/i vwnoς ← Инв. № 23/36582. 
Аналогии: IPE, Pr. СПб. 1906–1907. Фабри-
кант Eukleiōn  – конец V – 90-е гг. IV в. до н.э. 
(Кац 2007, 429, Прил. V/1).

№  27. [Eu jr]ud /[a vmo] Инв. № 24/36582. 
Аналогии: IOSPE, III, № 1563–1569. Фабри-
кант Eurydamos – конец V – 90-е гг. IV вв. до н.э. 
(Кац 2007, 429, Прил. V/1).

№ 28. [Eujfr]/avnw[r] Инв. № 11/36582. Ана-
логии: Херсонес (НЗХТ, Инв. № 617/37000). Фа-
брикант Euphranōr – конец V в. до н.э. (Кац 2007, 
429, Прил. V/1).

№ 29. Kr[w(mni vthς)] Инв. № 25/36582. 
Аналогии: IOSPE, III, № 1702-1705. Фабри-
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кант Krōmnitēs– конец V – 90-е гг. IV в. до н.э. 
(Кац 2007, 429, Прил. V/1).

№ 30. Swt/hvr ← Инв. № 26/36582. Анало-
гии: IOSPE, III, № 1868–1870. Фабрикант Sōtēr– 
конец V – начало 90-х гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 
429, Прил. V/1).

№ 31. [T]im/[as]avn/[dr]o[ς] Инв. № 13/36582. 
Аналогии: IOSPE, III, № 70. Фабрикант Timasandros – 
конец V в. до н.э. (Кац 2007, 429, Прил. V/1).

№ 32. [- – -]ce/[- – -] Инв. № 10/36582.
№ 33. [- – -]/[- – -]» Инв. № 15/36582.

СИНОПА32

№  34. Орёл, несущий дельфина ← jEpi; 
Dionu(sivo)/[ JIevrw]noς Инв. № 9/36582. Аналогии: 
Истрия (Conovici 1998, С. 52, № 1). Астином 
Dionysios I – начало 50-х гг. IV в. до н.э. (Кац 2007, 
429, Прил. VII).

НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ЦЕНТР

№ 35. Полуколечко. Оттиск на горле амфо-
ры. Инв. № 34/36582.
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